
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Вологодская государственная  

молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина»  
 

объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-
преподавательского состава: 

 
 

Профессора кафедры: 
1. Зоотехнии и биологии (1 ставки) 
2. Растениеводства, земледелия и агрохимии (0,8 ставки) 
3. Лесного хозяйства (0,65 ставки)  
4. Экономики и менеджмента (1,5 ставки)  
5. Технологического оборудования (2 ставки) 
6. Энергетических средств и технического сервиса (0,35 ставки) 
7. Внутренних, незаразных болезней, хирургии и акушерства (1 ставка) 
8. Технические системы в агробизнесе (0,5 ставки) 
 
 

Условие конкурса 
- требования к образованию:  

высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура, 
ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
- требования к стажу:  

при несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или 
работы соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю). 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет. 
- другие характеристики:  

требуется опыт осуществления научно-исследовательской 
деятельности, подтвержденный публикациями по ее результатам в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях и участием в национальных и международных конференциях, а 
также ученая степень доктора наук. 

 
Доцента кафедры: 

1. Технологии молока и молочных продуктов (5 ставок) 
2. Технологического оборудования (1 ставка)  
3. Технические системы в агробизнесе (2 ставки) 
4. Энергетических средств и технического сервиса (2 ставки) 
5. Внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства (1 ставка) 
6. Зоотехнии и биологии (3 ставки)  



7. Растениеводства, земледелия и агрохимии (1 ставка) 
8. Лесного хозяйства (3 ставки) 
9. Экономики и управления в АПК (3 ставки) 
10.  Философии и истории (3 ставки) 

Условие конкурса 
 

- требования к образованию: 
высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры), ассистентуры-
стажировки - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 
которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 
(модулю). 
- требования к стажу: 

при несоответствии направленности (профиля) образования 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет. 
Ученая степень (звание). 
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу 

работы. 
 

 
Старшего преподавателя кафедры: 

 
1. Иностранных языков (2 ставки) 
2. Технологического оборудования (1 ставка) 
3. Энергетических средств и технического сервиса (2 ставки) 
4. Эпизоотологии и микробиологии (1 ставки)  
5. Внутренних незаразных болезней, хирургии и акушерства (3 ставки) 
6. Экономики и управления в АПК (1 ставка) 
7. Физической культуры (4 ставки) 

 
Условие конкурса 

 
- требования к образованию: 

высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 
(профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному 
курсу, дисциплине (модулю). 

дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
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